
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
от 25.04.2019 г.                                                                                                                          № 43/1 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2018 г. 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Тракторозаводского района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского 

района за 2018г. (приложение).  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                               С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 25.04.2019  № 43/1 

 

Отчет о деятельности Совета депутатов Тракторозаводского района 

за 2018г. 

 

Общая информация 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Борисова 

Владимира Владимировича и Мельникова Вячеслава Владимировича, на основании 

личных заявлений, численный состав Совета депутатов Тракторозаводского района в 

2018 году составил 23 депутата.  

В соответствии с Уставом Тракторозаводского района, основными формами 

деятельности Совета депутатов района являются заседания Совета депутатов 

Тракторозаводского района и заседания постоянных комиссий.  

В 2018 году Совет депутатов провел 8 заседаний Совета. Принято 49 решений 

Совета депутатов Тракторозаводского района. 

На профильных комиссиях рассмотрено 67 проектов решений Совета депутатов 

и проведено 36 заседаний профильных комиссий: 

- Комиссия по МСУ и регламенту – проведено 13 заседаний, рассмотрено 33 проекта 

решений;  

- Комиссия по бюджету, налогам и муниципальному имуществу – проведено 17 

заседаний, рассмотрено 27 проектов решений; 

- Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства  –  проведено 4 заседания, 

рассмотрено 4 проекта решений; 

- Комиссия по социальной политике и организации досуга населения – проведено 2 

заседания, рассмотрено 3 проекта решений. 

Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2018 году (далее 

– отчетный период) проводилась в конструктивном взаимодействии с Челябинской 

городской Думой, Администрацией города Челябинска, Администрацией 

Тракторозаводского района, прокуратурой Тракторозаводского района, а также с 

органами местного самоуправления внутригородских районов Челябинского 

городского округа.  

Правотворческая деятельность 

 

  Основными формами деятельности Совета депутатов являлись:  

 - разработка проектов решений Совета депутатов;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;  

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных актов (решений);  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;  

- проведение заседаний постоянных комиссий;  

- проведение заседаний Совета депутатов;  

- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей, Главой Тракторозаводского района, Советом 



депутатов Тракторозаводского района проводятся публичные слушания. В 2018 году 

Совет депутатов выступил инициатором проведения Публичных слушаний по 

внесению изменений и дополнений в Устав Тракторозаводского района города 

Челябинска, отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского района за 2017 год, 

по принятию бюджета Тракторозаводского района на 2019 год и плановый период 

2020-2021гг.  

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания депутатского 

корпуса, проведение которых строятся на принципах законности, гласности и 

подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и 

уровнями власти.  

 

За период с января 2018 г. по  декабрь 2018 г. приняты  нормативные правовые 

акты: 

1) в сфере противодействия коррупции;  

2) в сфере регулирования деятельности органов местного самоуправления; 

3) решения по вопросам местного значения. 

Кроме того, внесены соответствующие изменения в ряд правовых актов Совета 

депутатов, регулирующие вышеуказанные сферы деятельности.  

 

Взаимодействие  с органами государственной власти 

 

Совет депутатов активно взаимодействует с прокуратурой Тракторозаводского 

района города Челябинска. На заседаниях Совета депутатов всегда присутствуют 

представители прокуратуры Тракторозаводского района. На протяжении 2018 года 

актов прокурорского реагирования в отношении нормативных правовых актов 

(решений) Совета депутатов (протесты, предостережения и представления об 

устранении нарушений) в Совет депутатов Тракторозаводского района не поступало.  

Прокуратурой Тракторозаводского района были направлены следующие 

предложения о принятии нормативных правовых актов либо о внесении изменений и 

дополнении в соответствующие нормативные правовые акты: 

- предложение о принятии нормативного акта в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, предоставления ими, их 

супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (для служащих, включенных 

в реестр коррупционно-опасных должностей);  

- предложение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Тракторозаводского района; 

- предложение о принятии нормативного правового акта, позволяющего 

регулировать порядок содержания домашних животных (внести изменения в Правила 

благоустройства территории Тракторозаводского района); 

- предложение о внесении изменений и дополнений в нормативный правовые 

акты, регулирующие порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

На основании данных предложений, решением Совета депутатов от 31.05.2018 

№ 35/7 внесены изменения и дополнения в Устав Тракторозаводского района, 

решением от 29.11.2018 г. № 39/2  внесены изменения в Порядок  проведения 

антикоррупционной  экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и  

проектов муниципальных нормативных  правовых актов Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска». По двум другим предложениям 

были даны письменные пояснения.  



Совместная работа аппарата Совета депутатов Тракторозаводского района и 

прокуратуры  Тракторозаводского района  позволяет своевременно выявлять 

недочеты в проектах нормативных правовых актах, которые предоставляются в 

прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы.   

Также в 2018 году Совет депутатов совместно с прокуратурой 

Тракторозаводского района принял участие в заседании рабочей группы по вопросам 

обеспечения доступной среды для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и 

слуху. В апреле состоялось очередное заседание такой рабочей группы.  

В рамках  взаимодействия с отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД  

России  по городу Челябинску, депутаты Совета депутатов Тракторозаводского 

района совместно с оперуполномоченными участковыми отдела полиции, проводили 

встречи с жителями. На встречах обсуждались вопросы по безопасности населения,  о 

предотвращении распространения наркотических средств на территории района, о 

профилактике преступности среди несовершеннолетних. 

В 2018 году в адрес Главного Управления юстиции Челябинской области для 

включения в Регистр муниципальных правовых актов направлено 18 официальных 

копий решений Совета депутатов Тракторозаводского района и их электронные 

версии. 

В соответствии с действующим законодательством, нормативные правовые 

акты, подлежащие включению в Регистр, подписываются электронной цифровой 

подписью.  

Также в соответствии с Порядком  обнародования муниципальных правовых 

актов  органов местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска, решения Совета размещаются на официальных информационных 

стендах в соответствующих организациях, находящихся в  Тракторозаводском 

районе. В отчетном периоде было размещено 11 решений Совета депутатов.  

 

Противодействие коррупции 

 

В 2018 году Совет депутатов Тракторозаводского района в рамках соблюдения 

законодательства по противодействию коррупции, проводил большую практическую 

работу с депутатским корпусом.  

 В рамках декларационной кампании Совет депутатов тесно взаимодействовал с 

прокуратурой Тракторозаводского района и Челябинской городской Думой, с 

Правительством Челябинской области.  

 В феврале 2018 года аппаратом Совета депутатов был организован обучающий 

семинар для депутатов Совета депутатов и сотрудников администрации 

Тракторозаводского района. В семинаре приняли участие Ган Ольга Сергеевна – 

начальник Управления кадровой работы, муниципальной службы и противодействия 

коррупции Челябинской городской Думы и Ашмарина Татьяна Николаевна  - 

старший помощник прокурора Тракторозаводского района. Во время семинара всем 

участникам были даны разъяснения по вопросам заполнения Справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка 

о доходах),  за отчетный период  2017 года.   

Всем депутатам со стороны сотрудников аппарата Совета депутатов 

Тракторозаводского района,  была оказана всевозможная помощь и консультации при 

заполнении Справок о доходах за 2017 год. 

Также,  в целях повышения квалификации муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов Тракторозаводского района,  Беспалова Н.А. и Крикун М.М., 

прошли повышение квалификации по программе «Государственное и муниципальной 



управление», «Организация работы с обращениями граждан» в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

На протяжении 2018 года Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

района Карелин С.Ю. и специалисты аппарата Совета депутатов Тракторозаводского 

района посещали обучающие семинары по вопросам противодействия коррупции в 

Правительстве Челябинской области.   

С целью соблюдения законодательства противодействия коррупции, решением  

Совета депутатов Тракторозаводского района  определен уполномоченный орган по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета 

депутатов Тракторозаводского района города Челябинска и гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Совете депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска.  

Согласно Плану работы по профилактике и противодействию коррупции в 

Совете депутатов Тракторозаводского района на 2017-2018 г.г., утвержденному 

распоряжением Председателя Совета депутатов Карелиным С.Ю., мероприятия, 

запланированные в данном периоде,  выполнены.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы», в целях организации работы по профилактике и противодействию коррупции 

распоряжением Председателя Совета депутатов в декабре 2018 года составлен и 

утвержден новый план на 2019-2020 гг. 

 

Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.  

В 2018 году в Совет депутатов Тракторозаводского района поступило на 

рассмотрение 26 письменных обращений от граждан, проживающих на территории 

Тракторозаводского района, что на 16 % меньше по сравнению с 2017г. Все 

письменные обращения граждан регистрируются в аппарате Совета депутатов 

Тракторозаводского района и передаются на исполнение сотрудникам аппарата либо 

депутатам Совета. Уменьшение количества письменных обращений связно с тем, что 

сотрудниками аппарата Совета депутатов и Председателем Совета депутатов 

проводится большая консультационная работа не только при личной встрече с 

жителями, но и по телефону. Большинство вопросов, с которым обращаются 

граждане лично либо по телефону, решаются оперативно, что исключает дальнейшее 

рассмотрение их в письменном  виде.    

Общее количество обращений граждан включает в себя обращения граждан, 

поступившие и рассмотренные на личном приеме граждан у Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района Карелина С.Ю.,  и письменные обращения, 

поступившие в адрес Совета депутатов Тракторозаводского района. 

Личный прием граждан Председатель Совета депутатов Тракторозаводского 

района  ведет еженедельно по четвергам с 10-00ч. до 12-00ч. по предварительной 

записи. 

В 2018 году основные вопросы, поступившие на рассмотрение в Совет 

депутатов Тракторозаводского района затрагивали отрасли благоустройства и 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы социальной 



направленности, вопросы, касающиеся обустройства дорог в районе и тротуаров, 

благоустройство парка им. В. Терешковой. 

Как и в 2017 году, увеличение количества обращений граждан по вопросам 

благоустройства связана с реализацией программы «Формирование современной 

городской среды» в городе Челябинске, которая была утверждена в 2017 году в 

соответствии с Постановлением главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п  «Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 

наиболее посещаемой территории города Челябинска в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 

гг.». 

Обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства традиционно 

затрагивали проблемы уборки придомовой территории, уборки частного сектора,  

некачественного обслуживание управляющими компаниями многоквартирных домов,  

обрезки деревьев, подтопления придомовой территории, отсутствия водоснабжения,  

межевания придомовой территории и прочее. Социальные вопросы затрагивали 

вопрос семьи, которая проживает в частном секторе (о строительстве дома),  вопрос 

по взаимодействию с оперуполномоченными отдела полиции Тракторозаводского 

района (распитие спиртных напитков соседями по дому). 

Основной контингент граждан, обратившихся в Совет депутатов  – люди 

преклонного возраста (пенсионеры) и рабочие. Также увеличилось число 

коллективных обращений. Проанализировав возрастной ценз граждан, которые 

обращаются в Совет депутатов за помощью в решении вопросов, можно сказать, что 

старшее поколение очень активно включается в решение вопросов и проблем, 

которые существуют на их территориях.  Более молодое поколение озабочено 

благоустройством детских площадок и озеленением дворов.  

На личном приеме граждан у Председателя Совета депутатов было 

рассмотрено несколько обращений от жителей домов по вопросам участия в 

программе «Формирование современной городской среды». В результате 

согласованных действий Председателя Совета депутатов,   депутатов, управляющих 

компаний, администрации района, несколько адресов вошли в программу на 2018 и 

последующие годы (ул. Героев Танкограда, д. 118; переулок Передовой, д. 5;  

Переулок 10-й Лобинский, д.д. 1,2; ул. Южноуральская, д. 12; Савина, дд.10,12).  

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017)  «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

 

Благоустройство.  

План первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе 

 

Немаловажным событием в отчетном периоде является реализация Плана  

первоочередных мероприятий в Тракторозаводском районе. Денежные средства были 

распределены депутатами по следующим направлениям: 

- 6 477 100,00  рублей  - благоустройство на территории Тракторозаводского 

района (установка малых архитектурных форм, асфальтирование проездов, 

устройство тротуаров и парковочных мест);  

- 3 707 900,00  рублей - учреждениям образования (школы и детские сады), 

денежные средства направлены на ремонт, улучшение материально-технической 

базы; 



 - 205 000,00  рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в городе Челябинске 

на организацию и проведение мероприятий; 

- 80 000,00  рублей - предоставление субсидии Тракторозаводской районной 

организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"  

- 30 000,00 рублей - на проведение районного фестиваля творчества детей 

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Лестница успеха».  

 

 

Благоустройство. 

Реализация программы «Формирование современной городской среды  

в 2018 году» 

 

В 2018 году,  в соответствии с Постановлением главы города Челябинска от 

07.03.2017 № 84-п  «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома и наиболее посещаемой территории города Челябинска в 

муниципальную Программу «Формирование современной городской среды в городе 

Челябинске на 2018 год» (далее – «Городская среда»). 

Целью данной  программы является: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 

Тракторозаводском районе города Челябинска; 

- благоустройство общественных территорий, расположенных на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

Общественный Совет Тракторозаводского района, в состав которого вошли 

депутаты Совета депутатов, руководящий состав  администрации Тракторозаводского 

района, председатели комитетов ТОС района, представители Управляющих компаний 

в районе и общественные деятели, провел 6 заседаний в течение 2018 года.  Все 

заседания проходили  в Администрации Тракторозаводского района с целью 

соблюдения интересов жителей Тракторозаводского района по вопросам 

благоустройства дворовых территорий и общественных мест.  

При непосредственном участии  депутатов Совета депутатов района и жителей 

района, данная программа была реализована. Результатом Программы в 2018 году 

стало  благоустройство 29 дворовых территорий многоквартирных домов на общую 

сумму 40 449 441,90 руб.,  и одной общественной территории парк им. В. Терешковой 

(первый этап благоустройства)   - на общую сумму 25 574 033,74 руб. 

В 2019 году программа «Городская среда» продолжит свою работу по  

благоустройству дворовых территорий и  общественных пространств.  

 

Культурная и социальная деятельность 

 

В отчетный период все депутаты Совета депутатов принимали самое активное 

участие в культурной и социальной жизни  нашего района.  

В 2018 году наша страна отметила 73-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Ко Дню Победы депутаты Совета принимали участие: в 

проведении праздничных концертных мероприятиях, проводили встречи и 

поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны на Избирательных округах.  



На протяжении отчетного периода все депутаты Совета депутатов совместно с 

активистами своего Избирательного округа, проводили различные праздничные 

мероприятия – поздравления детей и проведение Новогодних елок, поздравление 

жителей округов с Днем пожилого человека, с Днем матери, участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах, чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и др. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на Избирательных округах 

депутатами, освещалась на официальном сайте администрации района, на 

официальном сайте Челябинской городской Думы, а также на информационном 

стенде в здании администрации района.  

Хочу отметить отдельно депутатов Совета депутатов Тракторозаводского 

района, которые оказали значительную финансовую помощь и активно участвовали в 

культурной, спортивной и социальной жизни  района: 

Андросов Игорь Юрьевич (избирательный округ №14):  

- курирует помощью в социальной и  культурно-массовой сфере:  в обустройстве и 

строительстве Ледового городка парка «Сад Победы»,  

- организация летнего трудового отряда на базе МБОУ СОШ № 86; 

- оказана спонсорская помощь инвалидам-колясочникам в конкурсе  «Рожденная 

побеждать!»; 

- оказана финансовая благотворительная помощь фонду «Жизнь»; 

- много лет помогает  Дому ребенка №2 (подарки, праздники); 

Горбунов Владимир Александрович (избирательный округ № 12): 
- возле дома ул. Шуменская, д. 18 появилось современное футбольное поле с 

искусственным покрытием,  на котором можно играть в футбол, волейбол, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо, играть в бадминтон, большой теннис. 

Также в строительстве приняли участие депутаты: И.Ю. Андросов, В.А. 

Кременевский, В.С. Орлов, В.Г. Юматов и руководители предприятий «Челснаб», 

«Уралавто», Тракторозаводский рынок и др. 

- накануне Дня рождения города Челябинска состоялся большой спортивный 

праздник, посвященный открытию спортплощадки, организованный детским дворцом 

культуры «Ровесник». Ребята участвовали в различных соревнования, конкурсах, 

получали призы и подарки. 

Видгоф Борис Ефимович (избирательный округ № 10): 

- созданы Трудовые отряды «БОВИД», всего 24 отряда, 440 школьников. На личные 

средства депутата проводится организация занятости школьников во время летних 

каникул.  

- с 2017 года по инициативе депутата, компания «БОВИД» совместно с компанией 

«Нефть-Сервис» проводится конкурс школьных сочинений «Россия-страна мечты!». 

12 декабря 2018 года, в День Конституции Российской Федерации в Гранд отеле 

«ВИДГОФ» проходила торжественная церемония награждения победителей. В 

конкурсе приняли участие более 20 000 школьников города Челябинска. После 

предварительного отбора в школах было определено 107 финалистов. Затем 

квалифицированное жюри конкурса определило 15 победителей, которые награждены 

ценными подарками и денежными премиями в трех возрастных категориях: I места: 

по 7 000 руб., II места: по 5 000 руб., III места: по 3 000 руб.; 

- в декабре для 9000 школьников 1-3 классов проводились детские новогодние 

утренники, и все дети получили сладкие подарки. Также подарки получили 

социально-реабилитационный центр, воспитанники школы бокса «Алмаз», хоккейной 

школы «Трактор», техникум-интернат для детей-инвалидов им. И.И. Шуба. 

  Кременевский Валерий Анатольевич  (избирательный округ № 11): 



- проведен капитальный ремонт входной группы в школе № 101 (проведен 

капитальный ремонт козырька входной группы здания и крыльца.   Отремонтировали  

цоколь здания:  убран толстый слой штукатурки, установлены «маячки»); 

- поздравление первоклассников школ №101 и №39 с началом их учебной жизни.  

Каждому ученику вручен подарок – портфолио (более 200 подарков); 

- в 2018 году все ученики с 1 по 3 класс школ №39 и №101 получили новогодние 

подарки - познавательные энциклопедии (всего 700 подарков). 

Шумаков Владимир Владимирович  (избирательный округ  № 2):  

- проведены благотворительные акции: «Внимание бесценно» (оказана адресная 

помощь детям с ограниченными возможностями);  «Трудовое лето-2018» (на базе 

школ № 106 и № 62 созданы школьные трудовые отряды); 

- содействие в награждении участников городских мероприятий: чемпионат 

WorldSkillsRussia, Конкурс  «Её величество женщина», праздник цветов и плодов, 

экологический турнир; 

Пязок Андрей Владимирович (избирательный округ № 3): 

- проведены благотворительные акции: «Помним! Гордимся! Благодарим!» 

(поздравлены ветераны ВОВ, вдовы участников и тружеников тыла); «День Матери» 

(чествование многодетных семей округа);  

- проведение депутатской Новогодней елки с новогодним поздравлением и подарками 

(650 подарков детям); 

- содействие в награждении участников городских мероприятий: чемпионат 

WorldSkillsRussia, праздник цветов и плодов, экологический турнир; 

Бронских Семён Анатольевич (избирательный округ № 4): 

- проведены благотворительные акции: «Помоги семье»  (семье погорельцев оказана 

материальная помощь, собраны вещи первой необходимости);  «День дошкольного 

работника» (поздравительная акция для педагогического коллектива детского сана 

округа №4);  

- содействие в награждении участников городских мероприятий:  фестиваль 

художественного творчества ветеранов,  праздник цветов и плодов; 

- организована экскурсионная поездка для жителей округа в хаски-центр «Аквилон»; 

Ильин Станислав Евгеньевич (избирательный округ № 5): 

- оснащение спортивной формой и предоставление подарков участникам спартакиады 

детских дворовых команд;   

- сотрудничество и оказание материальной помощи Городскому центру реабилитации 

инвалидов (вручены памятные подарки участникам);  

 - проведена благотворительная акция «Трудовое лето-2018» (на базе школы № 102 

создан школьный трудовой отряд); 

Юматов Вячеслав Геннадьевич (избирательный округ № 6):  

- проведены благотворительные акции: «Внимание бесценно» (оказана адресная 

помощь детям с ограниченными возможностями);  «Юбиляр» (поздравление 

долгожителей округа с юбилейными датами (156 жителей); 

- содействие в награждении участников городских мероприятий: чемпионат 

WorldSkillsRussia, праздник цветов и плодов, конкурс «Её величество женщина», 

экологический турнир; 

- торжественное подведение итогов программы «Формирование современной 

городской среды 2018г.»: праздничная программа и чаепитие, конкурсы для детей; 

Быковских Наталья Васильевна (избирательный округ № 8): 

- организована экскурсия в Южноуральский музей истории Православия для членов 

городского центра реабилитации инвалидов; 



- участие в благотворительных акциях: «Здравствуй школа!», «День Учителя», «День 

матери», «День дошкольного работника»; 

-  оказана помощь в финансировании поездки в «Артек» школьнику, победителю 

Всероссийской акции «Наши герои». 

Мхитарян Виген Граайрович (избирательный округ №7): 

-  оказывал благотворительную помощь спортивным организациям района (ДЮСШ 

ЧТЗ, МБОУ Школа-интернат спортивного профиля, танцевальная студия Глория);  

- оказывал финансовую помощь детским садикам и школе, в приобретении 

телевизора, магнитофонов, холодильника;  

- оказал финансовую помощь в ремонте помещения, в котором располагается  Совет 

Ветеранов Тракторозаводского района; 

- оказал финансовую помощь в строительстве опорного пункта полиции в доме по 

адресу:   ул. Салютная, д. 23;  

- оплатил путевку в Крым победительнице олимпиады,  организованной партией 

«Единая Россия».  

Дружкова Ирина Ивановна (избирательный округ № 18): 

- организация  поездки на базу отдыха «Красный камень» на озеро Увильды для детей 

инвалидов (софинансирование лечения и обучающего семинара); 

- всегда внимательна к ветеранам и людям, нуждающимся в помощи. Оказывает 

всевозможную поддержку детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (финансовая помощь, помощь вещами первой необходимости).  

Марченко Анна Васильевна (избирательный округ № 23),  

 - по просьбе заведующей детского сада организован вывоз мусор, после демонтажа 

оконных блоков, с территории детского сада; 

- в день физкультурника,  вручила подарки участникам эстафеты; 

- проведение субботников с жителями округа; 

- поздравление пожилых жителей и ветеранов войны с юбилейными датами. 

Ветхов Кирилл Владимирович (избирательный округ № 15)  

- в  День защиты детей: организован поход самых активных детей в зоопарк; 

- в День Матери: организован концерт и поздравление матерей округа; 

- 28 декабря 2018 г. - подведение итогов конкурса на лучший ледовый городок во 

дворе. По итогам конкурса были награждены жители 2-х  дворов (пер. Лермонтова, 1 

и 3-я Арзамасская,23),  с вручение подарочных сертификатов в батутный центр. 

Муратчин Роман Лукманович (избирательный округ № 16)  

- в день любви, семьи и верности 08 июля в МАУ «Сад Победы»  открылась семейная 

аллея: установлены фигуры животных, обустроены места для отдыха горожан; 

- традиционно для первоклассников проводятся открытые уроки  природы в 

Челябинском зоопарке; 

- ежегодно проводится конкурс детских рисунков в преддверии Нового года, 

победителям вручаются памятные подарки; 

- проведена благотворительная акция «Трудовое лето-2018» (на базе школы № 155 

создан школьный трудовой отряд); 

- проведена  акция «Поезд Победы» для ребят школы № 155 в город Волгоград;  

- в школе № 155 открыл музей «Сталинградской битвы».  

Каримов Альберт Хамидуллович (избирательный округ № 19): 

- для жителей округа организует большие праздничные концерты в ДК «Кировец» 

(новогодние елки с аниматорами и подарками, День Матери, 8 Марта и.т.д.); 

- проведение спортивных мероприятий на округе для ребят; 

 

 



Орлов  Василий Сергеевич (избирательный округ № 13):     

- организация  поездки на базу отдыха «Красный камень» на озеро Увильды для детей 

инвалидов (софинансирование лечения и обучающего семинара); 

  Павлюченко Александр Николаевич (избирательный округ № 20):  

- в 2018 году продолжил благоустраивать "Мамин Сквер":   появились скамьи, урны 

для мусора, высажена газонная трава. "Мамин Сквер" - стал настоящим центром 

притяжения жителей микрорайона; 

- в пятый раз подряд была организована традиционная крещенская купель на Первом 

озере для жителей Тракторозаводского района; 

- на Северо-Востоке традиционно создается атмосфера новогоднего праздника. Здесь 

всегда есть украшенная елка, залит каток и горка, горит праздничная иллюминация. В 

декабре 2018 года здесь была высажена 12-метровая живая пихта, которую украсили 

к новому году жители микрорайона;  

- весной традиционно для жителей микрорайона силами депутата организовывается 

Масленица;  

- весной проводятся ежегодные субботники. А для пожилых жителей микрорайона в 

2018 году проводились курсы для садоводов, День пожилого человека, День матери. 

Лобанов Сергей Маратович (избирательный округ № 22): 

- оказывает помощь Геронтологическому центру; 

Кондаков Александр Александрович (избирательный округ № 17): 

- оказал финансовую помощью малообеспеченным семьям в покупке билетов с 

подарками на Новогодние праздничные программы в театре ЧТЗ; 

- организация чаепития и поздравлений жителей округа с юбилейными датами; 

- поздравление ветеранов боевых действий с праздником; 

- организация праздника двора по адресу ул. Шуменская,  дд.31, 31а с участием 

ведущих и аниматоров.  

Карелин Сергей Юрьевич (избирательный округ №1): 

- поздравил воспитанников МКУ социального обслуживания «Социально-

реабилитированный центр для несовершеннолетних» с Новым годом,  преподнес 

новогодний  подарок центру - пылесос; 

- организация  поездки на базу отдыха «Красный камень» на озеро Увильды для детей 

инвалидов (софинансирование лечения и обучающего семинара); 

Тубер Игорь Иосифович (избирательный округ №9): 

- принимает участие в организации и проведении отборочного и районного этапов 

городского фестиваля творчества инвалидов  «Смотри на меня как на равного», в 

благотворительной акции «Подари книгу в библиотеку»; 

-  ежемесячное участие в мероприятии женского клуба «Уралочка»; 

-  организация летнего трудового отряда школы № 107 (выделение средств; 

-  ежеквартальный ремонт спортивного корта на территории округа по адресу ул. 

Марченко, дд. 35а-35б; 

-  подготовка учащихся школы № 107 к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы». Призер национального чемпионата по компетенции «Токарные 

работы на станках ЧПУ»; 

-  покупка подарков для районного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества ветеранов; 

- участие в организации и проведении городского фестиваля «Когда поет душа». 

Киреев Эдуард Равильевич (избирательный округ № 25): 

-  оказывается посильная помощь ДЮСШ «Буревестник»; 



- оказано содействие в проведении мероприятий по устройству выезда с дворовой 

территории МКД ул. Эльтонская 1-ая, д.42, ул. Зальцмана, дд.26, 26а, 28, 30 на ул. 

Эльтонская 1-ая; 

- выполнена установка ограничителей движения на дворовой территории дома 26 по 

ул. Эльтонская 2-ая; 

- за счет собственных средств провел 2 детских развлекательных мероприятия, турнир 

по мини-футболу; 

- произведен ремонт помещения КТОС № 16, № 17. 

 

Всем депутатам и помощникам депутатов хочу выразить огромные слова 

благодарности за Ваше активное участие в жизни Тракторозаводского района. В 2018 

году Совет депутатов Тракторозаводского района провел активную и сплоченную 

работу. Совместно с администрацией Тракторозаводского района были реализованы 

сложные проекты, мероприятия.  

Депутатская деятельность требует от каждого депутата Совета большой 

самоотдачи и работоспособности. Надеюсь и в дальнейшем, совместно с депутатским 

корпусом, решить все поставленные перед нами задачи и не подвести наших 

избирателей.  

 

В заключении, предстоящие муниципальные выборы в сентябре 2019 года  

сформируют новый депутатский корпус. Новым депутатам предстоит большая работа 

на избирательных округах. Пожелаем им больших успехов.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                     С.Ю. Карелин 
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